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С процентов 
за рассрочку платежа 
платить НДС не надо

На проценты, которые продавец получает от 
покупателя за рассрочку оплаты, начислять 
НДС не нужно. Такой вывод сделали чиновни-
ки из Минфина России в письме от 17 июня 
2014 г. № 03-07-15/28722.

До этого разъяснения финансисты при-
держивались противоположного мнения. 
Обосновывали свою позицию они тем, что 
проценты якобы являются доходом от прода-
жи товара. Ведь на практике компании обыч-
но вписывали условие о коммерческом кре-
дите прямо в договор поставки. Не оформляя 
при этом отдельного соглашения. Отсюда 
и вывод – проценты привязаны к оплате 
товара. А значит, облагаются НДС по прави-
лам подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ.

Долго и упорно финансисты не хотели 
менять своего решения. Из-за этого судебная 
практика пополнилась множеством споров 
по этому вопросу. Надо сказать, что судьи, 
как правило, были на стороне компаний 
и отменяли доначисления налоговиков. 
Опирались они при этом на положения 
статьи 823 ГК РФ и статьи 153 НК РФ. Из 
норм следует, что проценты – это плата за 
коммерческий кредит. Поэтому относятся ко 
внереализационным доходам, которые НДС 
не облагаются. 

Даже зная такой подход налоговых 
инспекторов к процентам по кредиту, ком-

пании зачастую решались сделать по-своему 
и не начисляли НДС. Приходилось идти в суд 
и отстаивать интересы компании. Но когда 
сумма НДС значительна, то лучше уж потра-
титься на адвокатов, чем помимо налога пла-
тить еще и пени со штрафом.

Кстати, в пользу организаций работает 
подпункт 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Там 
сказано, что проценты по займам, выражен-
ным в денежной форме, освобождены от 
налогообложения НДС.

Официальных разъяснений ведомства 
или судебных решений по вопросу, относит-
ся ли к такой форме коммерческий кредит, 
нет. Но многие эксперты все же причисляют 
его к этой категории.

И вот в итоге Минфин все же согласился: 
сумму процентов включать в базу по налогу 
не надо. В своем письме чиновники сдела-
ли отсылку к пункту 12 постановления от 
8 октяб ря 1998 г. Пленума Верховного суда РФ 
№ 13 и Пленума ВАС РФ № 14. В котором 
судьи подчеркнули, что проценты являются 
именно платой за коммерческий кредит.

В письме от 17 июня 2014 г. № 03-07-
15/28722 финансисты рассмотрели вопрос 
о процентах от кредита, который выдается 
при покупке государственного имущества. 
Но тем не менее разъяснения касаются 
и общих случаев кредитования.  

Проценты от покупателя за рассрочку опла-
ты товара не нужно облагать НДС. Наконец-то 
с такой позицией согласились и в Минфине 
России. В письме от 17 июня 2014 г. № 03-07-

15/28722 чиновники сослались на арбитраж-
ную практику. Эти разъяснения налоговая служ-
ба уже довела до инспекций письмом от 8 июля 
2014 г. № ГД-4-3/13219@.
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